
Приложение к приказу №119/01-09   

от 11.08.2016 

 

Порядок  

пользования обучающимися  

Муниципального общеобразовательного учреждения Емишевская основная школа 

Тутаевского муниципального района сетью Интернет 

 
1. Общие положения 

 

1.1.Использование сети Интернет в МОУ Емишевская ОШ (далее – Учреждение) 

направлено на решение задач образовательного процесса.  

1.2.Порядок пользования обучающимися МОУ Емишевская ОШ сетью Интернет  (далее - 

Порядок) регулирует условия и порядок использования обучающимися сети Интернет в 

Учреждении. 

1.3.При использовании сети Интернет в Учреждении обучающимся предоставляется 

доступ только к тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательному 

процессу. Проверка выполнения такого требования осуществляется с помощью 

специальных технических средств и программного обеспечения контентной фильтрации, 

установленного в Учреждении или предоставленного оператором услуг связи. 

 

2. Организация использования сети Интернет в Учреждении 

 

2.1.Отнесение определенных ресурсов и (или) категорий ресурсов в соответствующие 

группы, доступ к которым регулируется техническими средствами и программным 

обеспечением контентной фильтрации, в соответствии с принятыми в Учреждении 

Порядком,  обеспечивается системным администратором Учреждения.  

2.2.Во время уроков и занятий в рамках реализации основных  образовательных программ  

контроль за использованием обучающимися сети Интернет осуществляет педагог, 

ведущий урок или занятие. При этом педагог: 

 - наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися;  

- принимает меры по пресечению обращений к ресурсам, не имеющим отношения к 

образовательному процессу; 

-  доводит до классного руководителя информацию о нарушении обучающимся 

правил работы в сети Интернет; 

- при обнаружении ресурса, который, по мнению педагога, содержит информацию, 

запрещенную для распространения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, или иного потенциально опасного для обучающихся контента, он сообщает об 

этом системному администратору; 

- в случае отказа доступа к ресурсу, разрешенному в Учреждении, педагог также 

сообщает об этом системному администратору.  

 

3. Размещение информации на Интернет - ресурсах создаваемых Учреждением 

 

3.1.Принципы размещения информации на Интернет-ресурсах создаваемых  Учреждением 

призваны обеспечивать:  

- соблюдение действующего законодательства Российской Федерации, интересов и 

прав граждан;  

- защиту персональных данных обучающихся, педагогов и работников 

Учреждения;  

- достоверность и корректность информации.  



3.2.Запрещено размещать оскорбительную, не соответствующую действительности, 

порочащую других лиц информацию, угрозы.  

3.3.Персональные данные обучающихся могут размещаться на Интернет-ресурсах, 

создаваемых Учреждением, только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся. Персональные данные работников Учреждения 

размещаются на его Интернет - ресурсах только с письменного согласия лица, чьи 

персональные данные размещаются. 

3.4.При получении согласия на размещение персональных данных представитель 

Учреждения обязан разъяснить возможные риски и последствия их опубликования. 

Учреждение не несет ответственности за такие последствия, если предварительно было 

получено письменное согласие лица (его законного представителя) на опубликование 

персональных данных.  

3.5.Размещение информации на сайте Учреждения возможно по согласованию с 

директором Учреждения. 

  


